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Положение 

о Совете родителей 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 
родителей Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее 
Учреждение, ДЮСШ). 

1.2. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством 
Российской Федерации в области образования, У ставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

1.3 .Совет родителей является общественным органом управления и 

работает в тесном контакте с администрацией Учреждения, педагогическим 

советом и другими сторонними организациями, деятельность которых, 

прямо или опосредованно связана с выполнением Учреждением уставных 

задач. 

1.4.Совет родителей создается с целью оказания помощи 

педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся, 

обеспечения единства требований к ним. 

1.5.Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения Совета, в целях, реализации 

которых издается приказ по Учреждению. 

2. Компетенция Совета родителей 

Деятельность Совета родителей направлена на организацию 

содействия администрации Учреждения по совершенствованию условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности, в защите законных прав и 

интересов обучающихся. 
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3.Порядок формирования и состав Совета родителей 

3 .1 . Совет родителей избирается из числа председателей советов 

родителей учебных групп отделений по видам спорта в количестве 3- 5 
человек. Состав Совета родителей утверждается на общешкольном 

родительском собрании. 
3.2. Совет родителей возглавляет председатель, избираемый членами 

Совета из их числа открытым голосованием. 

3 .3. В состав Совета обязательно входит представитель администрации 
с правом решающего голоса. 

3 .4. С правом совещательного голоса или без такого права в состав 

Совета родителей могут входить представители Учредителя, педагогические 

работники и другие лица. Необходимость их приглашения определяется в 

зависимости от повестки дня заседаний. 

3.5. Совет родителей ДIОСШ избирается сроком на один год. 
3.6. Председатель и секретарь работает на общественных началах, 

ведут документацию Совета родителей. 

3. 7. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на 
заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 

простым большинством голосов. 

4. Полномочия. Права. Ответственность Совета родителей 

4.1. Совет родителей имеет следующие полномочия: 
-содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

-проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей ( законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях; 

-оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

- участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году; 
-оказывает помощь администрации ДIОСШ в организации и 

проведении общешкольных родительских собраний; 

-принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

- взаимодействует с общественными организациями по вопросу 

пропаганды общешкольных традиций, укладе школьной жизни; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом ДIОСШ по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

обучающихся; 

-определять необходимость и порядок внесения добровольных 

пожертвований и целевых вносов и осуществлять контроль за их 

расходованием ; 
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• Сонет можст рнссмотrеп, и ;I,ру1 ·ис JJ(mJюc,,1 11.ся-, слыюсти 

у, 1р~жда11 ю,, 11111хtщнщис ·ш р11м1си 11оююмttюt, ct,;J/И у11олномо1rснныс на ,10 
Jll,Щf\ НЛ11 opt'Шlbl 11срещщут сму )ЩIJlll,IC 1/ОЛJЮМ(J'IИЯ . 

4 . 2.Н C()()' l ' flC' l 'CTBИИ с IШMIIC'l'Шfll,ИC", YC'faJIOHJICНJIOti На.с"rояrн,им 
l lоложс1нIсм, Совет ро;~итслсМ имеет 11ршю: 

-Iшоси·1ъ 11рсд;южс11ю1 а;~ми11истрuции, ор1·анам самоуправлсни~ 

Учреждения н полу1.rнтъ информuнию о рсзуm/rатах их рассм<rrрения . 
- обращат1)ся ·ш ратыюIюнюIми в учr,еждсния и организuции . 

- заслушиоап) и rюлуLJа·,ъ информациJО от администраtlИИ Учреждения, 
его органов самоупрашю11иsI; 

- принимап» у~.шстие в обсуждении локальных актов Учреждения. 
-давать разы1с11с1-1ю1 и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям; 

-поощрят~) родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении 
общешкольных мероприятий и т.д.; 

- участвовать в заседаниях Педагогического совета, других органов 

управления по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

4.3. Совет родителей отвечает за: 
- выполнение плана работы, решений, рекомендаций Совета родителей; 
- принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 
-установление взаимопонимания между руководством ДIОСШ и 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 

обучения и воспитания; 

-члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя Совета родителей могут быть отозваны 

избирателями. 

5. Организация деятельности 

5 .1. Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в 

год в соответствии с планом работы. 
5 .2. Заседание считается правомочным, если на его заседании 

присутствует 2/3 численного состава членов Совета родителей. 
5 .3. Решения Совета родителей принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя 

Совета родителей. Совет родителей ведет, как правило, председатель. 

Секретарь ведет всю документацию. 

5.4. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, 

присутствие родителей (законных представителей) на заседании Совета 

родителей обязательно. 

5.5. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и 
в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и 

доводятся до сведения администрации ДЮСШ. 
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5.6. Администрация ДIОСШ в месячный срок должна рассмотреть 
решение Совета родителей и принять по ним соответствующее решение и 

сообщить о нем Совета родителей. 

6. Документация 

6.1 .Заседания Совета родителей оформляются протоколом. В 
протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и 
замечания членов Совета родителей. Протоколы подписываются 

председателем Совет родителей. 
6.2. Протоколы хранятся в делах учреждения. 
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